НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
Утвержден Законом Республики Узбекистан
от 25.12.2007 г. N ЗРУ-136
Вводится в действие с 1 января 2008 г.
Статья 22. Другие понятия, применяемые в настоящем Кодексе
арендный (лизинговый) платеж - сумма, уплачиваемая арендодателю
(лизингодателю) арендатором (лизингополучателем) на основании заключенного
договора аренды (лизинга);
процентный доход арендодателя (лизингодателя) - часть арендного
(лизингового) платежа, определяемая в соответствии с законодательством о
бухгалтерском учете, в виде разницы между суммой арендного (лизингового)
платежа и суммой возмещения стоимости объекта аренды (лизинга);
Статья 129. Состав совокупного дохода
В совокупный доход включаются:
доходы от реализации товаров (работ, услуг);
прочие доходы.
Доходы налогоплательщика, стоимость которых выражена в иностранной
валюте, учитываются в совокупности с доходами, полученными в национальной
валюте, в порядке, предусмотренном законодательством о бухгалтерском учете.
Не рассматриваются в качестве дохода налогоплательщика:
13) возмещение стоимости объекта финансовой аренды (лизинга) в виде части
арендного (лизингового) платежа, полученное арендодателем (лизингодателем);
(Пункт в редакции Закона РУз от 30.12.2009 г. N ЗРУ-241)
Статья 145. Прочие расходы
К прочим расходам относятся:
45) расходы по выплате средств, являющихся процентным
арендодателя (лизингодателя) по финансовой аренде, включая лизинг;

доходом

Статья 155. Налогообложение доходов
нерезидентов Республики Узбекистан, не связанных
с постоянным учреждением
Доходы нерезидента Республики Узбекистан, не связанные с постоянным
учреждением, подлежат налогообложению, если иное не предусмотрено частью

второй настоящей статьи, у источника выплаты без вычета расходов, связанных с
извлечением этих доходов.
Доходы по кредитам, привлеченным для финансирования инвестиционных
проектов, выплачиваемые банками и лизингодателями Республики Узбекистан
иностранным финансовым институтам, не подлежат налогообложению. (Часть в
редакции Закона РУз от 29.12.2008 г. N ЗРУ-196)
Статья 156. Особенности налогообложения
дивидендов и процентов
Дивиденды и проценты облагаются налогом у источника выплаты.
Проценты,
выплачиваемые
кредитным
организациям,
являющимся
резидентами Республики Узбекистан, не подлежат налогообложению у источника
выплаты, а подлежат налогообложению у кредитной организации в порядке,
установленном настоящим Кодексом. Аналогичный порядок распространяется и на
процентные доходы, выплачиваемые лизингодателю при предоставлении имущества
в лизинг.
Доходы в виде дивидендов, направленные в уставный фонд (уставный капитал)
юридического лица, от которого они получены, не подлежат налогообложению.
При выходе (выбытии) из состава учредителей (участников) либо при
распределении имущества ликвидируемого юридического лица между его
учредителями (участниками) в течение года после применения льготы,
предусмотренной
частью
четвертой
настоящей
статьи,
доходы,
ранее
освобожденные от налогообложения, подлежат обложению налогом на общих
основаниях. (Часть в редакции Закона РУз от 29.12.2008 г. N ЗРУ-196)
Доходы инвестиционных и приватизационных инвестиционных фондов,
полученные в виде дивидендов от находящихся в их инвестиционном портфеле
акций приватизированных предприятий, не подлежат налогообложению.
Статья 159. Уменьшение налогооблагаемой прибыли
Налогооблагаемая прибыль юридических лиц уменьшается на сумму:
3) средств, направляемых на модернизацию, техническое и технологическое
перевооружение
производства,
приобретение
нового
технологического
оборудования, расширение производства в форме нового строительства,
реконструкцию зданий и сооружений, используемых для производственных нужд, а
также на погашение кредитов, полученных на эти цели, возмещение стоимости
объекта лизинга, за вычетом начисленной в соответствующем налоговом периоде
амортизации, но не более 30 процентов налогооблагаемой прибыли. Уменьшение
налогооблагаемой прибыли производится в течение пяти лет начиная с налогового
периода, в котором осуществлены вышеназванные расходы, а по технологическому
оборудованию - с момента ввода его в эксплуатацию. В случае реализации или
безвозмездной передачи нового технологического оборудования в течение трех лет
с момента его приобретения (импорта) действие указанной льготы аннулируется с
восстановлением обязательств по уплате налога на прибыль юридических лиц за
весь период применения льготы. Данная льгота применяется налогоплательщиками,
осуществляющими производство товаров (работ, услуг); (Пункт в редакции Закона
РУз от 30.12.2009 г. N ЗРУ-241) (См. Предыдущую редакцию)

Статья 199. Оборот по реализации товаров (работ, услуг)
Оборотом по реализации товаров (работ, услуг) признается:
3) передача имущества в финансовую аренду (включая лизинг);
Не является оборотом по реализации товаров (работ, услуг):
12) возмещение стоимости объекта в виде части арендного (лизингового)
платежа, получаемого арендодателем (лизингодателем);
Статья 204. Определение налогооблагаемой базы
Налогооблагаемая база определяется на основе стоимости реализуемых
товаров (работ, услуг) без включения в нее налога на добавленную стоимость, если
иное не предусмотрено настоящей статьей.
При передаче имущества в финансовую аренду, включая лизинг,
налогооблагаемая база определяется как положительная разница между стоимостью
выбывающего актива и его балансовой (остаточной) стоимостью, включающая в себя
сумму налога на добавленную стоимость, а при передаче в финансовую аренду
(лизинг) товаров, произведенных налогоплательщиком, налогооблагаемой базой
является стоимость выбывающего актива, включающая в себя налог на добавленную
стоимость. При этом стоимость выбывающего актива определяется как сумма, по
которой финансовая аренда признается в бухгалтерском учете арендодателя в
качестве актива, определяемая в соответствии с законодательством о бухгалтерском
учете.
Статья 209. Финансовые услуги, освобождаемые от налога
13) предоставление услуг по договору финансовой аренды (лизинга) в части
процентного дохода арендодателя (лизингодателя);
Статья 219. Сумма налога, не подлежащая
отнесению в зачет
Не подлежит зачету сумма налога на добавленную стоимость:
1) по приобретаемым основным средствам, нематериальным активам и
объектам незавершенного строительства, а также по имуществу, приобретаемому
для передачи в финансовую аренду, включая лизинг; (Пункт в редакции Закона РУз
от 30.12.2009 г. N ЗРУ-241) (См. Предыдущую редакцию)
Статья 222. Счет-фактура
Счет-фактура представляет собой документ строгой отчетности, в котором
содержатся следующие сведения:
Юридические лица, осуществляющие оборот, облагаемый налогом на
добавленную стоимость, и оборот, освобожденный от данного налога, а также
юридические лица, не являющиеся плательщиками налога на добавленную
стоимость, обязаны выставить лицу, получающему товары (работы, услуги), счетфактуру, за исключением случаев:

4) передачи имущества по договору финансовой аренды (включая лизинг), по
которому оформляется акт приема-передачи, кроме случаев возникновения
обязательств по уплате налога на добавленную стоимость в соответствии с частью
восьмой статьи 204 настоящего Кодекса. При этом на каждый арендный (лизинговый)
платеж, оформленный соответствующими документами (график арендных
(лизинговых) платежей, являющийся составной частью договора финансовой
аренды;
счет;
письменное
уведомление,
направленное
арендатору
(лизингополучателю) на уплату арендных (лизинговых) платежей и т.п.), счетфактура также не выписывается; (Пункт в редакции Закона РУз от 30.12.2009 г. N
ЗРУ-241)
Статья 266. Объект налогообложения
Объектом налогообложения является следующее имущество:
1) основные средства, включая полученные по договору финансовой аренды
(лизинга);
Статья 269. Льготы
При исчислении налога на имущество юридических лиц налогооблагаемая база
уменьшается на стоимость:
11) имущества, полученного в лизинг, на срок действия договора лизинга;
Статья 313. Объект налогообложения.
Налогооблагаемая база
Объектом налогообложения и налогооблагаемой базой обязательных
отчислений во внебюджетный Пенсионный фонд является чистая выручка, если иное
не предусмотрено настоящей статьей.
Объектом налогообложения и налогооблагаемой базой является:
6) для юридических лиц, основной деятельностью которых является
предоставление в лизинг имущества, - сумма процентного дохода по финансовой
аренде (лизингу).
Статья 324. Льготы
От уплаты сбора за приобретение и (или) временный ввоз на территорию
Республики Узбекистан автотранспортных средств освобождаются:
1)
инвалиды
всех
групп,
приобретающие
легковой
автомобиль,
приспособленный для ручного управления заводом-изготовителем, и (или)
мотоколяску;
2) граждане, приобретающие в специализированной торговой сети новый
автомобиль, произведенный в Республике Узбекистан, а также граждане,
получающие на основании договора дарения или наследования от близких
родственников автомобили и мотоколяски;
3) предприятия, входящие в структуру специализированного дорожного органа
хозяйственного управления, осуществляющие содержание, ремонт, реконструкцию и

строительство автомобильных дорог общего пользования, - по автотранспортным
средствам, непосредственно используемым при осуществлении указанных работ;
4) предприятия автомобильного транспорта, основным видом деятельности
которых является перевозка пассажиров, имеющие лицензию установленного
образца на перевозку пассажиров в соответствии с законодательством, - по
транспортным средствам, осуществляющим перевозку пассажиров (кроме легковых и
маршрутных такси);
5) юридические лица - по приобретенным карьерным автосамосвалам
грузоподъемностью свыше сорока тонн;
6) детские дома, специализированные школы-интернаты, центры для детейинвалидов, дома-интернаты для престарелых и малолетних инвалидов, а также
медицинские учреждения, финансируемые за счет бюджета, получившие
(приобретшие) автомобили в виде спонсорской (безвозмездной) помощи; (Пункт в
редакции Закона РУз от 30.12.2009 г. N ЗРУ-241)
7) юридические лица - при безвозмездной передаче автотранспортных средств
с баланса на баланс внутри одной системы (органа государственного и
хозяйственного управления);
8) правопреемник, получивший автотранспортное средство в результате
реорганизации;
9) лизингодатели, приобретающие автотранспортные средства для передачи в
лизинг юридическим лицам, указанным в пунктах 3-5 настоящей статьи.
Статья 325. Порядок уплаты сборов
Сбор за приобретение и (или) временный ввоз на территорию Республики
Узбекистан автотранспортных средств взимается при их государственной
регистрации, перерегистрации в органах Министерства внутренних дел Республики
Узбекистан в случаях:
3) приобретения автотранспортных средств для передачи в лизинг, за
исключением случаев, предусмотренных в пункте 9 статьи 324 настоящего Кодекса.
Сбор взимается с лизингодателя или с лизингополучателя по письменному
соглашению сторон. В случае когда лизингодатель является нерезидентом
Республики Узбекистан, сбор взимается с лизингополучателя. По истечении срока
договора лизинга при перерегистрации автотранспортного средства, являющегося
предметом данного договора лизинга (сублизинга), сбор повторно не взимается;
Статья 355. Объект налогообложения
Объектом налогообложения является валовая выручка.
В целях налогообложения в состав валовой выручки включаются:

1) выручка от реализации товаров (работ, услуг) за вычетом налога на
добавленную стоимость (для налогоплательщиков, перешедших на уплату налога на
добавленную стоимость).
Под выручкой от реализации товаров (работ, услуг) понимается для:
юридических лиц, предоставляющих имущество в финансовую аренду (лизинг),
- сумма процентного дохода по финансовой аренде (лизингу);
Не рассматриваются в качестве объекта налогообложения:
12) возмещение стоимости объекта в виде части арендного (лизингового)
платежа, полученное арендодателем (лизингодателем);

